Приложение №8
к постановлению администрации муниципального образования 
Юрьев – Польский район
    от 08.04.2014 № 403


	
Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» 

1. Общие положения

         1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (далее по тексту – Регламент) разработан   в целях повышения качества оказания данной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, установления правил приема  в муниципальную бюджетную образовательную организацию (далее –образовательная организация), определения сроков и последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
       1.2. Муниципальная услуга является общедоступной и гарантируется любому
гражданину, имеющему право на обучение по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,  имущественного, социального  и должностного положения, места жительства,  отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
       1.3. Правила приема граждан в конкретную образовательную организацию устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно. Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в филиале образовательной организации осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в образовательной организации.
       1.4. Правила приема граждан в образовательную организацию  на обучение  по основным образовательным программам должны обеспечивать прием в  образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и  проживающих на территории, за которой   постановлением администрации муниципального образования Юрьев – Польский район закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория). 
        1.5.   Заявителями муниципальной услуги являются:
        1.5.1.для зачисления в  образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования:
-родители (законные представители) ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
        1.5.2. для зачисления  в образовательную организацию, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования:
-совершеннолетние граждане, желающие получить среднее  общее образование в учебно – консультационном пункте, на основании личного заявления.
- родители (законные представители) обучающихся в возрасте шести лет  шести месяцев при отсутствии у детей противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
     По заявлению родителей (законных представителей) детей прием детей в более раннем или более позднем возрасте осуществляется при наличии разрешения учредителя. Для получения разрешения родителям (законным представителям) необходимо предоставить в управление образование следующие документы: 
     -Заявление о выдаче разрешения на прием  ребенка в муниципальную общеобразовательную  организацию до достижения им возраста 6 лет 6 месяцев, либо старше 8 лет. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество (последнее – по желанию Заявителя), почтовый адрес (дополнительно по желанию электронный адрес, контактный телефон) 
     -Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
     -Свидетельство о рождении ребенка.
     -Заключение районной психолого – медико – педагогической комиссии  о готовности ребенка к обучению в общеобразовательной организации. 
       1.6. Порядок информирования о муниципальной услуге.
       1.6.1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
       1.6.2.Информация о правилах исполнения муниципальной  услуги  предоставляется:
-непосредственно в здании управления образования администрации муниципального  образования   Юрьев-Польский  район, муниципальных образовательных организаций;
-с использованием средств массовой информации, телефонной связи, электронного информирования;
-посредством размещения в информационных системах общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.6.3.Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осуществляется: 
-управлением образования, расположенным по адресу: г.Юрьев – Польский, ул.Шибанкова, д.72;
- рабочее время: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00;
-обеденный перерыв: 12.00-13.00;
-электронный адрес: basik@jpseduelcom.ru; 
-официальный сайт управления образования- http://elcom.ru/~edu;
-официальный сайт администрации муниципального образования Юрьев – Польский район- HYPERLINK "http://yp33.avo.ru" http://yp33.avo.ru;
-телефоны, по которым производится информирование о порядке исполнения услуги: 2-22-60, 2-23-51;
          -муниципальными  образовательными организациями (приложение №1).
      1.6.4.Сведения о графике (режиме) работы управления образования, образовательных организаций сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются:
-на официальных сайтах управления образования, образовательных организаций;   
-на информационных стендах в помещениях   управления образования и образовательных организаций.
1.6.5.Для получения информации о предоставлении услуги, в том числе о ходе ее предоставления, заинтересованные лица вправе обратиться:
- в устной или письменной форме лично; 
- по телефону;
- через интернет-сайт.
      1.6.6.Сотрудники управления образования,  образовательной организации, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может превышать 15  минут. 
     1.6.7.Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан  осуществляется путем почтовых отправлений. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией). Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня  его регистрации.  
     1.6.8.Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием портала государственных услуг.
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
        
        2.1.Наименование муниципальной услуги – Зачисление в образовательную организацию (далее по тексту – муниципальная услуга).
        2.2.Организации, предоставляющие услугу:
 - муниципальные бюджетные образовательные организации;
- управление образования администрации муниципального образования Юрьев – Польский район
        2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
        -  приказ о зачислении  в образовательную организацию;
        - уведомление об отказе в приеме в  общеобразовательную организацию.
       2.4.Срок предоставления муниципальной услуги
       2.4.1. Образовательные организации  размещают на информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» нормативно – правовой акт администрации МО Юрьев – Польский район о закреплении территории за образовательными организациями, издаваемый:
 – не позднее 1 апреля текущего года - дошкольные образовательные организации;
 – не позднее 1 февраля текущего года - общеобразовательные организации.
       2.4.2. С целью организованного приема граждан в образовательную организацию   на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» размещаются сведения:
1)общеобразовательными организациями:
-о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента размещения  на информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» нормативно – правового  акта   о закреплении микрорайонов за образовательными организациями;
-о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 
2)дошкольными образовательными организациями:
-о сроках приема документов.
     2.4.3. Прием заявлений в первый класс общеобразовательных организаций для закрепленных за общеобразовательной организацией лиц начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в организацию оформляется приказом руководителя  не позднее 7 рабочих дней  после приема документов.
     Для детей, не проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 июля текущего года.
     Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.
     При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской области.
      2.4.4.Документы  для приема на обучение  по образовательным программам дошкольного образования подаются родителями (законными представителями) ребенка в образовательную организацию, в которую получено
 направление  в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой управлением образования администрации муниципального образования Юрьев – Польский район, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
      2.4.5.Прием детей в дошкольную образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 
      2.4.6.При  перемене места жительства подача заявления  в общеобразовательную организацию возможна в течение всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9-х, 11-х классов. 
      Приказ руководителя о зачислении  издается не позднее 1 рабочего дня со дня подачи заявления.
  2.5. Муниципальная услуга оказывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 г. № 115 –ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема  на обучение по образовательным программам дошкольного  образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 №8 «Об  утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»;
-Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»;
-Постановлением администрации муниципального образования Юрьев – Польский район от 25.12.2013 № 1797 «Об утверждении положения о порядке учета детей, имеющих право на получение дошкольного образования в образовательных организациях МО Юрьев – Польский район, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»;
-иными действующими правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципального образования Юрьев – Польский район.
2.6. Перечень документов, необходимых для получения услуги.
         2.6.1. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина  и лица без гражданства в Российской Федерации. 
   В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения о ребенке:
-фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
-дата и место рождения ребенка;
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
-адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.    
      2.6.2.Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
      Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
      2.6.3.Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
    Иностранные граждане и лица без гражданства документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
     Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном учреждении на время обучения ребенка.
  2.6.4.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам дошкольного и общего образования  только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии.
    2.6.5.Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, реализующую программы дошкольного образования, осуществляется на основании медицинского заключения. 
        2.6.6.При приеме в общеобразовательные организации детей беженцев и вынужденных переселенцев, для которых русский язык не является родным, а также при отсутствии документов, подтверждающих обучение гражданина ранее в другой образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего образования, руководитель общеобразовательной организации в срок не позднее 1 рабочего дня с даты обращения создает из числа педагогов комиссию для установления фактического уровня освоения гражданином основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования.
        Срок работы комиссии не должен превышать 5-ти рабочих дней.
        Результат работы комиссии оформляется соответствующим протоколом с приложением материалов, используемых для установления фактического уровня освоения гражданином основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования.
        2.6.7.Для зачисления в первый класс детей, не достигших к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев, либо старше восьми лет, дополнительно к вышеперечисленным документам родители (законные представители) представляют приказ управления образования администрации муниципального образования Юрьев – Польский район о разрешении зачисления ребенка в  общеобразовательную организацию.
        2.6.8.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
        2.6.9. Для зачисления в десятый  класс общеобразовательной организации родители (законные представители) несовершеннолетних граждан дополнительно представляют на имя руководителя организации документ государственного образца об основном общем образовании.
        2.6.10. Для поступления в общеобразовательную организацию для продолжения обучения по основным общеобразовательным программам начального общего,  основного общего, среднего  общего образования несовершеннолетних граждан, ранее обучавшихся в других общеобразовательных организациях, их родители (законные представители) представляют на имя директора организации дополнительно личное дело обучающегося, выписку из ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих отметок, заверенных подписью директора и печатью общеобразовательной организации, в которой он обучался ранее. 
        2.6.11. При зачислении в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, начиная с 5 класса, учитываются результаты тестирования либо собеседования по данным предметам.
       При зачислении в  классы профильного обучения, начиная с 10 класса, учитывается успеваемость обучающегося и решение коллегиального органа управления общеобразовательной организацией.
           2.7. В приеме документов, необходимых для предоставления услуги,  может быть отказано в следующих случаях:
          -При обращении с заявлением о приеме на обучение в дневные общеобразовательные организации  граждан старше 18 лет;
         -При обращении с заявлением о приеме в десятый класс граждан, не имеющих аттестата об основном общем образовании;
         - При обращении с заявлением о приеме на обучение на ступень основного общего образования граждан, не освоивших образовательную программу предыдущего уровня - начального общего образования;
        2.8.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги может быть отсутствие свободных мест в образовательной организации. В случае отсутствия  свободных мест в образовательных организациях на  закрепленной территории, родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются в управление образования администрации  муниципального образования Юрьев – Польский район.  
        2.9. Муниципальная услуга по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего образования является бесплатной для всех категорий граждан.
       2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых при предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 мин.
       2.11.Письменный запрос подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в  образовательную организацию.
       2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
       2.12.1. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями.
       2.12.2. Зона информирования должна быть оборудована информационными стендами. Информационные стенды в образовательной организации, предоставляющей услугу, оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги на месте и содержат следующую обязательную информацию:
        - адрес (наименование образовательной организации), в т.ч. адрес интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты, сотрудников организации, осуществляющих услугу;
       - процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;
       - перечень документов, представляемых гражданином для оформления зачисления в образовательную организацию;
       - образец заявления о приеме в образовательную организацию.
      2.12.3.  Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
        - номера кабинета;
        - фамилии, имени, отчества и должности сотрудника образовательной организации, осуществляющего прием заявителей;
        -режима работы сотрудника образовательной организации, осуществляющего прием заявителей.
      2.12.4. Рабочее место  сотрудника образовательной организации,  осуществляющего прием и консультирование, должно быть оборудовано:
       -   местом для приема посетителей (приема заявлений);
      - персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных;
      -  печатающим, ксерокопирующим и сканирующим устройствами. 
       2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
-информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги;
-комфортность ожидания предоставления услуги;
       - отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
-время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
        -простота и рациональность процесса предоставления муниципальной услуги;
        -качество содержания конечного результата услуги;
-уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
-количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
       -число поступивших жалоб на предоставление услуги.
        2.14. В запросе, направляемом в форме электронного документа, заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к запросу необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
         2.14.1. Ответ на запрос, поступивший в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по указанному адресу электронной почты или в письменной форме по указанному почтовому адресу.
     
3.Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур
в электронной форме.

          3.1. Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд административных процедур:
- прием и проверка заявления и документов.  Выдача расписки о регистрации заявления и приеме документов. (приложение №4). Заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 
-подготовка приказа о зачислении ребенка в образовательную организацию либо уведомления об отказе в приеме в общеобразовательную организацию (приложение №5)
       3.2. Критериями принятия решения о зачислении граждан в образовательную организацию являются: соответствие возраста ребенка условиям предоставления муниципальной услуги, наличие всех необходимых документов, наличие свободных мест в образовательном учреждении. 
      3.3. Административная процедура «Прием и проверка заявления и документов.  Выдача расписки в регистрации заявления и приеме документов. Заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования».
       3.3.1. Основанием для начала  административного действия является получение руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов,  от заявителя заявления с предоставлением всех  необходимых документов.
       3.3.2.   Руководителем образовательной организации или уполномоченным  им должностным  лицом, ответственным за прием документов, лично производится прием от граждан полного пакета документов, необходимых для приема в общеобразовательное учреждение  (в соответствии с пунктом 2.6. настоящего регламента).
      3.3.3. Руководитель образовательной организации или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием документов,  заполняет журнал приема  заявлений и предоставленных документов. Журнал ведется на бумажном и электронном носителях. В нем указываются:
-регистрационный номер заявления; 
-дата подачи заявления;
-фамилия, имя, отчество ребенка; 
-число, месяц, год рождения ребенка; 
-класс (для общеобразовательных учреждений)
-фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 
-место проживания, контактный телефон.
     3.3.4. После регистрации заявления руководитель образовательной организации или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием документов,  выдает заявителю расписку на фирменном бланке организации с указанием регистрационного  номера заявления о приеме и перечня представленных документов.
    Расписка заверяется подписью руководителя образовательной организации или уполномоченного им должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью  образовательной организации.
      3.3.5.В лице руководителя дошкольной образовательной организации образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка (далее – договор) в двух экземплярах. Один экземпляр выдается родителю (законному представителю) ребенка в день его подписания.
     3.3.6. Результатом исполнения данной административной процедуры является:
-для  образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования - регистрация  заявления и полученных документов, выдача расписки заявителю, заключение договора и выдача одного экземпляра договора родителю (законному представителю) ребенка;
-для организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования - регистрация  заявления и полученных документов и выдача расписки заявителю.
     3.4. Административная процедура «Подготовка приказа о зачислении ребенка в образовательную организацию либо уведомления об отказе в приеме в образовательную организацию»
     3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является:
-для образовательных организаций, реализующих образовательные  программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, - регистрация  заявления и полученных документов от заявителя;
-для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования -   заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка.
      3.4.2. Руководитель образовательной организации издает приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию:
-для   образовательных организаций, реализующих образовательные  программы начального общего, основного общего и среднего общего образования – в течение 7 рабочих дней после приема документов;
-для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования  -в течение 3-х рабочих дней после заключения договора.
     Приказ о зачислении ребенка на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования размещается на информационном стенде в день его издания. Приказ о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию – на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации  в сети Интернет в трехдневный срок после издания.
      3.4.3. Результатом исполнения данной административной процедуры является приказ о зачислении в образовательную организацию.
      3.5. При зачислении ребенка  в образовательную организацию  директор обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом образовательной организации и другими документами, регламентирующими организацию процесса предоставления муниципальной услуги.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации организации, уставом организации фиксируется в заявлении  о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
         Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
       3.6. На каждого гражданина, принятого в образовательную организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все документы.
       3.7. Для заполнения электронного заявления, с целью последующей надлежащей идентификации, заявителю необходимо зарегистрироваться на официальном Портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru.
       Далее заявителю необходимо заполнить заявление (Приложение № 2, 3) и направить в  образовательное учреждение. Регистрация заявления производится в день его поступления.              
      Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка и другие документы в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Регламента предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу не позднее 10 дней со дня регистрации заявления о приеме в образовательную организацию, полученного почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта  образовательной организации в информационно – коммуникационной сети «Интернет» или федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).




4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением полноты и качества предоставления муниципальной услуги, последовательности действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, и принятием решений осуществляется начальником управления образования и включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителя.
4.2. При плановой проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года. Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заинтересованных лиц.
4.3. Проверки проводятся в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.4. Должностные лица управления образования, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, порядка рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) общеобразовательного учреждения, должностных лиц в ходе исполнения муниципальной услуги

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в управление образования.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать решения, действия (бездействие):
- сотрудника образовательной  организации – руководителю образовательной организации;
- руководителя образовательной  организации и его заместителей – начальнику управления образования.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта управления образования, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную  услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя,  номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  
      5) личную  подпись заявителя (уполномоченного представителя), дату.
       5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
      5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. раздела 5 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

                                                                                            Приложение №1 к административному регламенту

Образовательные организации  МО Юрьев – Польский район

№ п/п
Полное наименование образовательной
организации
Адрес
Ф.И.О. руководите
ля
Телефон/Факс
Адрес сайта
E-mail
1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Небыловская средняя общеобразовательная школа»
601810, Юрьев-Польский район, с.Небылое, ул.Школьная, д.3
Лоханов Евгений Геннадьевич
542-11
http://nebiloe.ucoz.ru/
nebiloe_scl@mail.ru 
2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опольевская основная общеобразовательная школа»
601809, Юрьев-Польский район, с.Ополье, д.41
Кошкина Зинаида Ивановна
531-92
http://opolie.jpsedu.ru/
opolie41@yandex.ru 
3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Симская  средняя общеобразовательная школа»
601830, Юрьев-Польский район, с.Сима, ул.Богомолова, д.41
Золина Наталья Игоревна
2-24-15
http://www.simaschool.elcom.ru/
simasсhool@yandex.ru 
4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Юрьев-Польского»
601800,  г. Юрьев-Польский, ул.Артиллерийская, д.30
Авраменко Оксана Николаевна
2-34-05
http://www.ypsoh.ucoz.ru/
mou22415@gmail.com 
5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№3 г.Юрьев-Польского»
601800, Юрьев-Польский, ул.Горького, д. 5
Таскина Елена
Сергеевна
571-10
http://www.mou3.ru/
adm@mou3.net 
6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Андреевская основная общеобразовательная школа»
601810, Юрьев-Польский район, с.Андреевское, ул.Хивинская,д.24
Бессонова Надежда Михайловна
515-42
http://andrshool.ucoz.ru/
andrshool@rambler.ru 
7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Косинская основная общеобразовательная школа»
601820, Юрьев-Польский район, с.Косинское, ул.Школьная, д.1а

Фомина Лилия Григорьевна
573-69
http://shkola51542.narod2.ru/
shkola51542@yandex.ru 
8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Семьинская  основная общеобразовательная школа»
601805, Юрьев-Польский район, с.Семьинское, д.13а

Кочеткова Ольга Викторовна
2-25-45
http://seminskoemboy.ucoz.ru/ 
seminskoe@yandex.ru 
9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сосновоборская основная общеобразовательная школа»
601808, Юрьев-Польский район, с.Сосновый бор, ул.Школьная, д.6
Никитин Владимир Антонинович
509-22
http://sosnbor.jpsedu.ru/
sb52144@gmail.com 
10
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Федоровская основная общеобразовательная школа»
601811, Юрьев-Польский район, с.Федоровское, д.104
Макарова Ольга Вениаминовна
521-44
http://www.fedorowskajasch.
ucoz.ru/
Fedorowskay@gmail.com 
11
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Шипиловская основная общеобразовательная школа»
601821, Юрьев-Польский район, с.Шипилово, д.25
Широбрюхова Нина Николаевна
577-50
http://shipilovo.jpsedu.ru/ 
uroki6998@yandex.ru 
12
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Шихобаловская основная общеобразовательная школа»
601817, Юрьев-Польский район, с.Шихобалово, д.79
Щелыкалов Владимир Анатольевич
502-37
http://shoosh33.ucoz.ru/
shichobalovo@gmail.com 
13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Энтузиастская основная общеобразовательная школа»
601836, Юрьев-Польский район, с.Энтузиаст, ул.Школьная, д.2
Холодова Ирина Вадимовна
575-68
http://shkola-ehntuziast.narod.ru/
ehntuziast-shkola@rambler.ru 
14
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная школа №2 города Юрьев-Польского»
601800,г.Юрьев-Польский, ул.Набережная, д.18
Кузина Елена Алексеевна
554-75
http://mou2.jpsedu.ru/ 
mou22545@gmail.com 
15
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Родничок» комбинированного вида»
601800, г. Юрьев-Польский,                       ул.  Школьная, д.42
Арбузова Ольга Николаевна
3-30-65
http://dou2.jpsedu.ru/ 
o.arbuzova@inbox.ru 
16
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №4 «Улыбка» комбинированного вида»
601800, г. Юрьев-Польский, ул. Павших борцов, д.4
Белова Галина Владимировна
3-33-91
http://dou4.jpsedu.ru/ 
missulybka2013@yandex.ru 
17
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №6 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей»
601800, г. Юрьев-Польский, ул. Школьная, д.98
Павлова Людмила Ивановна
2-12-10
https://sites.google.com/
site/mbdou6solnysko/
dou_solnyshko_6@mail.ru
 
18
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад №7 «Колокольчик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»
601800, г. Юрьев-Польский, ул. Покровская, д.16
Миловская Валентина Васильевна
2-33-20
http://kolokolchikdou.umi.ru
milowskaya.valentina@yandex.ru
/
19
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад №8»
601800, г. Юрьев-Польский, ул. Чехова, д.15Б
Зотова Галина Николаевна
2-26-94
http://sad8.ucoz.ru/ 
sad82013@mail.ru 
20
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад №9 «Золотой ключик» комбинированного вида»

601800, г. Юрьев-Польский,                       ул.  Вокзальная,  д.13
Климова Надежда Александровна
2-24-24
  http://mdou9klyuchik.ucoz.ru/
mbdoy9@yandex.ru 
21
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад №10»
601809, Юрьев-Польский р-н,                        с. Ополье, д.42
Сидорова Елена Николаевна
505-68
http://dou10.jpsedu.ru/ 
mbou10@yandex.ru 
22
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад №15 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»
601830, Юрьев-Польский р-н,                 с. Сима,                          ул. Первомайская,  д.3
Кузнецова Светлана Николаевна
531-60
http://dou15.jpsedu.ru/ 
mbdou15kolosok@yandex.ru 
23
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад №16»

601808, Юрьев-Польский р-н,                   с. Сосновый бор,               ул. Парковая,  д.2
Солобаева Галина Владимировна
5-29-60
http://dou16.jpsedu.ru/ 
solobaeva.galina@mail.ru
24
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад №20»

601817, Юрьев-Польский р-н,                   с. Шихобалово, д.84
Коровашкова Ольга Анатольевна
575-99
http://dou20.jpsedu.ru/ 
korowas@yandex.ru 
25
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад №22»
601836, Юрьев-Польский р-н,                 п. Энтузиаст,                  ул. Жевлаковича,            д. 9А
Царева Светлана Александровна
554-38
http://dou22.jpsedu.ru/ 
svetik25091973@mail.ru 
26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад №32»
601811, Юрьев-Польский район,             с. Федоровское, д.105
Осипова Татьяна Александровна
577-37
https://sites.google.com/
site/mbdoudetski/ 
mbdou32@yandex.ru








Приложение №2
к административному регламенту


Примерная форма заявления о приеме в школу


                                                             Директору __________________
_________________________________
                                                                (название   образовательной организации)
   _________________________________
                                                                      (ФИО директора)
    __________________________________
                                                                                                          (ФИО родителя, (законного представителя)
                                                     проживающего по адресу:___________
_________________________________
_________________________________
контактный телефон________________

заявление.

Прошу принять моего сына (мою дочь)________________________________ __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
родившегося(родившуюся)___________________________________________                                                                                                                                                
                                                    (число, месяц, год рождения, место рождения)
в __________ класс Вашей школы с____________________________________

 


С Уставом  и  нормативными документами, регламентирующими деятельность  МОО
 ____________________________________, ознакомлен (а)
                (название общеобразовательной организации)
Согласен (согласна) на обработку  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.     


__________________________                                 ________________________
                               (дата)                                                                                                             (подпись)                                                                                                                          
                                                                                                       


Приложение №3
к административному регламенту


Примерная форма заявления о приеме в МБДОУ


                                                           Заведующей  ___________________
                                                  _________________________________
                                                              (название   дошкольной образовательной организации)
   _________________________________
                                                                      (ФИО заведующей)
    __________________________________
                                                                                                          (ФИО родителя, (законного представителя)
                                                     проживающего по адресу:___________
_________________________________
_________________________________
контактный телефон________________


заявление.

Прошу принять моего сына (мою дочь)________________________________ __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
родившегося(родившуюся)___________________________________________                                                                                                                                                
                                                    (число, месяц, год рождения, место рождения)
в _________________Вашего  учреждения.
            (группу)

 
С Уставом  и  нормативными документами, регламентирующими деятельность  МБДОУ ____________________________________, ознакомлен (а)
                (название общеобразовательного учреждения)
Согласен (согласна) на обработку  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.     


__________________________                                 ________________________
                               (дата)                                                                                                             (подпись)                                                                                                                          
                                                                                                       





Приложение №4 
к административному регламенту


Примерная форма расписки в регистрации заявления
 и приеме документов



Расписка  в регистрации заявления и приеме документов


Настоящая расписка выдана____________________________________ в том,                                                                   
                                                     (ФИО родителя, законного представителя)
что его (ее) заявление о приеме его (ее) сына (дочери)___________________
                                                                                                                                             (ФИО ребенка)                                                      
в______ класс ____________________________________________________
                                                                   (название общеобразовательного учреждения)
зарегистрировано в журнале приема заявлений________________________
                                                                                                                            (дата подачи заявления)
под номером_______________ .

Родителем (законным представителем) представлены документы:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество мест в  классе                    ___________________
Срок уведомления о зачислении         ___________________
Номер контактного телефона школы  ___________________
Номер контактного телефона
управления образования                      ____________________




Дата                                                   Директор школы______________________
                                                                                                                                                       (подпись)

                 
            





Приложение №5
к административному регламенту



Уведомление заявителю об отказе в приеме в общеобразовательное учреждение




Уважаемая (ый)___________________________________________
                                                                                          (ФИО заявителя)
Уведомляем Вас о том, что_______________________________________
                                                                               (название общеобразовательного учреждения)
не может принять Вашего ребенка в школу  в связи___________________
_______________________________________________________________
                                                              (указать причину отказа)
в соответствии с Вашим заявлением________________________________
                                                                   (дата подачи заявления)






Дата                                                   Директор школы__________________
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                   (подпись)














             

